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Номинации веществ для рассмотрения с целью дополнения Стокгольмской 
Конвенции ЮНЕП и Протокола Конвенции ЕЭК ООН (UNECE) о трансграничном 

загрязнении воздуха на большие расстояния (CLRTAP) по стойким органическим 
загрязнителям (СОЗ)  

 
Всемирный совет по хлору (WCC) в течение многих лет является активным 
наблюдателем и конструктивным участником в дискуссии по номинируемым СОЗ как в 
Стокгольмской Конвенции ЮНЕП по стойким органическим загрязнителям, так и в 
Конвенции UNECE о трансграничном загрязнении воздуха на большие расстояния. По 
вопросам СОЗ, мы также представляем позицию и интересы Международного совета 
химических ассоциаций (ICCA), правомочным членом которого мы являемся. 
 
В последние годы стало очевидно, что имеется существенное дублирование функций 
между двумя этими конвенциями в отношении процесса оценки вновь номинируемых 
СОЗ. Вследствие последней номинации 5 новых веществ в Конвенцию CLRTAP для 
рассмотрения Исполнительным Органом, 2 из которых почти одновременно были 
номинированы для рассмотрения в Стокгольмской Конвенции, мы полагаем, что 
необходимо рассмотреть возможности для улучшения координации между этими 
конвенциями, чтобы способствовать не только эффективному распределению 
ограниченных ресурсов (между правительственными органами и общественными 
организациями), но и эффективному совместному использованию информации и 
данных, которые имеют непосредственное отношение к обоим процессам. 
 
Мы, разумеется, признаем, что эти конвенции представляют собой юридически 
независимые и отдельные органы, и что критерии и процессы для рассмотрения 



предложений по добавлению новых СОЗ не являются одинаковыми в каждой 
конвенции. Вместе с тем, мы видим больше совпадений, чем различий между ними, по 
крайней мере, что касается основных критериев и процедур для начальной оценки. 
Конвенции придерживаются одинаковой базовой структуры (a) «оценки критериев», (b) 
разработки «портфелей оценки рисков» и (c) рассмотрения «вариантов управления 
рисками» (если использовать общие, а не точные термины конвенций) на всех стадиях 
их анализа. Мы также отмечаем, что стороны, номинирующие новые вещества в 
каждой конвенции, участвуют в обеих конвенциях. 
 
В то же время, органы этих конвенций внедрили свои соответствующие процессы 
анализа, которые не скоординированы ни в хронологическом порядке, ни в обмене 
существенной информацией. Результатом является излишнее дублирование во 
времени и ресурсах. Более существенно то, что отсутствие координации создает риск 
непреднамеренных несоответствий или даже противоречий в трактовке научного 
анализа этих веществ между этими конвенциями, что в результате не способствует 
согласованному развитию международной системы управления химикатами и 
затрудняет возможность участия правительственных органов и общественных 
организаций и соблюдения ими отличающихся требований. Эти риски осложняются 
участием, в некоторых случаях, представителей разных правительственных органов в 
каждом процессе. 
 
Мы полагаем, что можно предпринять некоторые усилия для достижения более 
эффективного и действенного процесса оценки номинируемых СОЗ, особенно для 
более тщательной разработки фазы «профилей рисков». Эти усилия будут 
согласовываться с обязательством, которое участники SAICM приняли в Декларации в 
Дубае, чтобы «усилить согласованность и совместные действия, которые 
существуют между» конвенциями по химикатам. Также будет продолжена 
конструктивная работа между сторонами, участвующими в Базельской, Роттердамской и 
Стокгольмской Конвенциях, для улучшения координации между этими органами, 
включая планирование совместной сессии COP в 2010 году. Если эти совместные 
действия могут развиваться между такими несопоставимыми многосторонними 
конвенциями, то исключительно оправданным будет опробовать подобную 
координацию между CLRTAP и Стокгольмской конвенциями, принимая во внимание 
сближение их существенной ключевой деятельности. 
 
Поэтому мы предполагаем, что Исполнительный Орган LRTAP может пожелать 
рассмотреть запрос своему Бюро и Секретариату обсудить с Бюро и Секретариатом 
Стокгольмской Конвенции, имеются ли возможности для эффективных и совместных 
действий. Мы будем рассматривать это как обсуждение, сосредоточенное на 
совместных действиях и координации, которые могли быть достигнуты в рамках 
существующих конвенций; мы осознаем трудности и усилия, уже предпринимаемые для 
окончательного утверждения уточненного Протокола по СОЗ в Конвенции CLRTAP, и 
мы не желаем усложнять этот существующий процесс. 
 
Для содействия этому процессу, если Исполнительный Орган посчитает это 
подходящим пунктом для добавления к плану работ на 2009 год, Всемирный совет по 
хлору проведет предварительные дискуссии с г-ном Дэвидом Стоуном (David Stone), 
вышедшим из состава Environment Canada, но хорошо известным Конвенции LRTAP и 
недавно привлеченным Канадой с задачей поддержки процесса Стокгольмской 
Конвенции, чтобы привлечь его к подготовке независимого отчета «инициирования 



идей» в возможных областях повышения эффективности по этому процессу и любых 
практических и технических рекомендаций, которые могут быть полезны во время 
последующих дискуссий. Ожидается, что этот документ может быть предоставлен 
своевременно для первого из серии заседаний WGSR в 2009 году. 
 
Мы приносим извинения, что письмо запоздало для процесса планирования 
Исполнительного Органа, но идея появилась только вследствие последних дискуссий на 
заседании Комитета по рассмотрению СОЗ (POPRC) и исследований в отношении 
усилий Базельской, Роттердамской и Стокгольмской Конвенций по совместным 
действиям. Если Исполнительный Орган позволит нашему представителю, д-ру Алану 
Джонсу (Allan Jones) (allan.g.jones@sym •iatico.ca), который будет присутствовать на 
предстоящем заседании Исполнительного Органа в качестве наблюдателя, кратко 
выступить с этим предложением, то мы предоставим слайды или рабочий документ на 
трех языках конвенции для облегчения дискуссии членов Исполнительного Органа. 
 
 
 
С искренним уважением, 
 

 
 
Д-р Арсин Сиз (Arseen Seys) 
Исполнительный директор 
Всемирного совета по хлору 


